
Приложение № 2 
к приказу №    -од 

                                                                                                                                                                   от 26.08.2019 
Договор проката №____________ 

(музыкального инструмента)  
г. Санкт-Петербург «____» ________________ 20___г. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детская   школа   искусств» Красносельского района в лице директора Кугаевского Николая 
Андреевича, действующего на основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем  «Наймодатель», с 
одной стороны и 
Гр.____________________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. одного из родителей или законного представителя обучающегося) 
действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка______________________________________ 

(Фамилия, имя полностью) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1 Наймодатель предоставляет Нанимателю во временное владение и пользование 
музыкальный инструмент ________________________________________________________________, 

(наименование музыкального инструмента) 

инвентарный №________________, год изготовления _______, стоимость по учету__________ рублей 
(далее – Имущество) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем 
Договоре, Наниматель обязуется принять имущество и оплатить наемную плату Наймодателю, а 
также вернуть ему имущество в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре. 

1.2 Срок проката имущества составляет: с «___» _________20___ г. по «___» ________20___ г. 
1.3. Имущество принадлежит Наймодателю на праве оперативного управления. 
1.4. Наймодатель передает имущество Нанимателю для проведения репетиций и занятий на 

дому учащегося ____________ класса, преподаватель 
__________________________________________ 

       (Ф.И.О. преподавателя) 
Данные Нанимателя: паспорт: серия _______ № ________________, выдан _______________________ 
___________________________________________________________«_____» _____________ 20___ г. 
 
Место проживания: ______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________ Телефон ________________________________ 

 

2. Порядок приема-передачи имущества 
2.1 Передача имущества в пользование Нанимателю производится по акту приема-

передачи, форма которого приведена в приложении №1 к настоящему договору. 
2.2 Возврат имущества Наймодателю осуществляется по акту приема-передачи имущества, 

форма которого приведена в приложении № 1 к настоящему договору. 
2.3 Наймодатель обязан предоставить имущество в исправном состоянии. Подготовка 

имущества к передаче Нанимателю осуществляется за счет Наймодателя. 
2.4 Днем исполнения Наймодателем обязанности передать имущество в прокат считается 

дата передачи имущества во владение Нанимателю, а именно дата подписания Сторонами по 
Договору акта приема-передачи. 

2.5 Наниматель не вправе передавать взятое в прокат имущество в безвозмездное 
пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. 

2.6 При возврате имущества Нанимателем осмотр и его проверка производятся в 
присутствии представителей Нанимателя и Наймодателя. 

2.7 Наниматель обязан соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные 
требования, предъявляемые при пользовании имуществом; эксплуатировать имущество в 



соответствии с его целевым назначением, установленными нормами и правилами эксплуатации и 
условиями настоящего Договора.  

2.8 Наниматель обязуется вернуть имущество Наймодателю в течение одного 
рабочего дня после окончания срока проката. Имущество должно быть возвращено в 
исправном состоянии с учетом нормального износа. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Наймодатель обязуется: 
3.1.1. Передать Имущество в исправном состоянии, в полной комплектации. Имущество 

передается Наймодателем и возвращается Нанимателем на территории Наймодателя. 
3.1.2. В присутствии Нанимателя проверить пригодность Имущества, ознакомить Нанимателя 

с правилами эксплуатации Имущества либо выдать ему памятку по правилам эксплуатации и порядке 
пользования Имуществом. 

3.1.3. Принять Имущество по окончании срока, указанного в п. 1.1. договора. 
3.2. Наймодатель имеет право: 
3.2.1. Проверять правильность использования Имущества по назначению. 
3.2.2. В лице уполномоченных представителей давать Нанимателю обязательные указания для 

исполнения в случае нарушения им правил и порядка использования Имущества. 
3.2.3. Требовать от Нанимателя выполнения обязательств по договору.  
3.2.4. Требовать расторжения договора в случаях, предусмотренных п. 7.3. настоящего 

договора. 
3.3. Наниматель обязуется: 
3.3.1. Принять Имущество у Наймодателя. 
3.3.2. Платить прокатную плату, указанную в п. 4.1. настоящего договора в срок (п. 4.2.) 
3.3.3. Использовать Имущество в соответствии с его назначением. 
3.3.4. Не закладывать, не сдавать в поднаем, а также не обременять его иным образом.  
3.3.5. Не продавать и не передавать в пользование третьим лицам. 
3.3.6. Выполнять указания Нанимателя, получаемые в соответствии с п. 3.2.2. договора. 
3.3.7. Обеспечивать сохранность Имущества. 
3.3.8. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий 

ремонт и нести расходы на содержание имущества. 
3.3.9. Вернуть Наймодателю Имущество по окончании срока, указанного в п.1.1. договора в 

том состоянии, в каком его получил, с учетом нормального износа. 
3.3.10. В случае повреждения или утраты Имущества, по согласованию с Наймодателем,   

за свой счет произвести ремонт, замену или возместить ущерб. 
3.4. Наниматель имеет право: 
3.4.1. Требовать от Наймодателя выполнения обязательств по Договору. 
3.4.2. Продлить прокат на срок не более трех месяцев (летний период) по дополнительному 

соглашению (Приложение № 4). 
3.4.3. Брать в прокат Имущество на сокращенный период (от одного месяца). 
3.4.4. По согласованию с Наймодателем, произвести замену прокатного имущества в рамках 

настоящего договора с отражением информации в Приложении № 3. 
 

4. Цена договора и порядок расчетов 
4.1. Плата за 1 месяц составляет ________________/______________________________ рублей  
     (Сумма цифрами / прописью) 

(Приказ №   -од  от 26.08.2019 );  НДС не облагается (п.20 ч.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 
 

Плата за ____________ месяцев  
 
составляет ____________/____________________________________________________ рублей 
        (Сумма цифрами / прописью) 
 
4.2. Плата за прокат вносится: 
– за период сентябрь-декабрь не позднее «01» декабря 20_____ года;  

– за период январь-май не позднее «01» мая 20______ года (окончательный расчет).  

http://uristhome.ru/document/12/dogovor-arendy-nezhilogo-pomeshcheniya-1
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4.3. Оплата проката Имущества осуществляется по выбору Нанимателя наличными 
денежными средствами, с использованием платежных карт или иных средств, позволяющих 
произвести безналичный расчет. Оплата производится по квитанции на расчетный счет 
Наймодателя, указанный в реквизитах. 

4.4. Величина платы за прокат фиксирована и изменению в течение учебного года не подлежит. 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае нарушения Нанимателем оплаты в срок, установленный п. 4.2. настоящего 

договора, последний уплачивает Наймодателю пени в размере одной трехсотой действующей на день 
уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня нарушения обязательства. 

5.2. В случае невозвращения арендованного инструмента в установленный Договором 
срок или несвоевременного продления Дополнительного соглашения, Наймодатель обязан 
оплатить сумму арендной платы за все время просрочки, включая пени в размере одной 
трехсотой стоимости арендной платы (п.4.1.) за каждый день просрочки исполнения 
обязательств. 

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность сторон 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. Риск случайной гибели или повреждения Имущества несет Наниматель. 
5.5. Стороны пришли к соглашению, что стоимость имущества, определенная в п. 1.1 

настоящего договора используется для определения размера ущерба в случае утраты или 
уничтожения Имущества по вине Нанимателя. 

 
6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в 
том числе: наводнения, землетрясения, военных действий, актов государственных органов, и если эти 
обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на его 
исполнение. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения указанных в договоре 
обязательств, должна письменно известить другую Сторону об этих обстоятельствах без 
промедления, однако не позднее десяти дней с момента их наступления. Извещение должно 
содержать данные о наступлении, характере и возможных последствиях этих обстоятельств. Сторона 
также без промедления, но не позднее десяти дней, должна письменно известить другую Сторону о 
прекращении этих обстоятельств. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев подряд 
и не обнаруживают признаков прекращения, договор может быть расторгнут Нанимателем и 
Наймодателем путем направления уведомления другой Стороне. 

 
7. Изменение и расторжение договора 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены по взаимному соглашению Сторон, в письменной форме  
и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.2. Расторжение договора возможно по соглашению Сторон. Соглашение Сторон  
о расторжении совершается в письменной форме и подписывается надлежаще уполномоченными на 
то представителями сторон. 

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут Наймодателем в одностороннем внесудебном 
порядке в случаях, когда Наниматель: 

– пользуется Имуществом с существенным нарушением Правил и порядка использования 
Имущества, либо с неоднократными нарушениями; 

– существенно ухудшает Имущество. 
 
 
 



8. Порядок разрешения споров 
8.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с Договором, Стороны стараются 

урегулировать путем переговоров. 
8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются на 

рассмотрение в суд. 
8.3. Соблюдение претензионного порядка до передачи дела в суд является обязательным. 
8.4. Претензия направляется в письменной форме, по почте в виде заказного письма с 

извещением о вручении. Срок ответа на претензию – 5 рабочих дней с момента ее вручения. Срок 
считается соблюденным, если ответ сдан в отделение связи до его истечения. 

8.5. В случае, когда Сторона уклоняется от вручения ей претензии, последняя считается 
врученной по истечении 10 дней с момента отправления. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
10. Реквизиты и подписи сторон 

Наймодатель Наниматель 

СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств» 
Красносельского района 
198206, Санкт-Петербург, ул. 2-я 
Комсомольская, д. 7, к. 2,  
тел. (812) 241-27-15,  
расчетный счет 40601810200003000000, 
лицевой счет 0551011 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по СПб, БИК 044030001 
 

 

Директор __________________ Н.А. Кугаевский  

«____» ________________ 20___ г. 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 
Адрес регистрации, контактный телефон 

 

 
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

 
 

Подпись 

«____» ________________ 20____ г. 
 



Приложение № 3 

Акт приема – передачи 
к договору № ____________ от ____________________ 

 
Музыкальный инструмент   _______________________________________________________, 

(наименование музыкального инструмента) 
инвентарный №__________________, (далее - Имущество) находится в надлежащем 
состоянии, пригодном к использованию в соответствии с целевым назначением, исправность 
имущества проверена в присутствии Нанимателя, Наниматель с правилами эксплуатации 
ознакомлен. 
Имущество выдал 
Заведующий складом ________   _________________  ___________________________ 
                                                   (дата) (подпись)     (Ф.И.О.) 
Исправность музыкального инструмента проверена: 

Преподаватель             _________________  ___________________________ 
 (подпись)     (Ф.И.О.) 
Имущество принял  
с правилами эксплуатации ознакомлен _________________      _________________________                                                                            
                                                                         (подпись)                              (Ф.И.О. нанимателя) 
 

Возврат имущества Наймодателю 
Наниматель возвращает Наймодателю имущество 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование музыкального инструмента) 
инвентарный №_____________, год изготовления _______, стоимость по учету______ рублей 
в надлежащем состоянии, пригодном для дальнейшего использования по назначению. 
Имущество принял 
Заведующий складом ________   _________________  ___________________________ 
                                                   (дата)  (подпись)     (Ф.И.О.) 

Исправность музыкального инструмента проверена в присутствии Нанимателя. 

Преподаватель                _________________              ___________________________
                                                              (подпись)     (Ф.И.О.) 
Имущество сдал                 _________________      ___________________________ 
                                                                         (подпись)             (Ф.И.О. нанимателя) 
 
Замена имущества Нанимателю в рамках настоящего договора(№_______) 
Причина замены _________________________________________________________________ 

Принято: _______________________________________________________________________, 
(наименование музыкального инструмента) 

инвентарный №_____________, год изготовления _______, стоимость по учету______ рублей 

Выдано: ________________________________________________________________________, 
(наименование музыкального инструмента) 

инвентарный №__________, год изготовления _______, стоимость по учету_________ рублей 
Исправность музыкального инструмента проверена: 
Заведующий складом ________   _________________  ___________________________ 
                                                                              (дата) (подпись)     (Ф.И.О.) 

Преподаватель            _________________  ___________________________ 
 (подпись)     (Ф.И.О.) 
Имущество принял  
с правилами эксплуатации ознакомлен _________________      __________________________ 
   (подпись)          (Ф.И.О. нанимателя) 
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